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НЕНЕЦКАЯ МОДА ОТ НАРОДА

Надежда БОБРИКОВА

ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ СОБРАЛИСЬ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ОМА, ЧТОБЫ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КУЛЬТУРОЙ, ТРАДИЦИЯМИ И НАРЯДАМИ НЕНЕЦКОГО НАРОДА. 
ЗДЕСЬ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛСЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ТРАДИЦИОННОГО 
КОСТЮМА «НЕНЕЦКАЯ МОДА…ОТ НАРОДА».

Напомним, в конце декабря 
действующий глава муниципали
тета Владимир КОТКИН сложил 
свои полномочия. Депутатский 
корпус, в связи со сложением пол
номочий нескольких депутатов, 
остался в неправомочном составе 
и также принял решение о само
роспуске.

Второго апреля на избиратель
ные участки в деревне Кия и по
сёлке Шойна пришло более 60% 
избирателей. Из них наибольшее 
количество голосов получила 

Валентина МАЛЫГИНА, набравшая 
31,10% или 51 голос. Александра 
ИСУПОВА поддержало 49 сельчан 
и 43 избирателя проголосовали 
за Татьяну ПОЛИДАУСКЕНЕ.

Валентина МАЛЫГИНА вы
двигалась на должность главы 
муниципального образования 
«Шоинский сельсовет» в поряд
ке самовыдвижения. Работает 
в городе Печора (Республика Коми) 
заведующей сектором финансово
бюджетного надзора Управления 
финансов муниципального района 

В ШОИНСКОМ 
СЕЛЬСОВЕТЕ 
ВЫБРАЛИ ГЛАВУ 
И ДЕПУТАТОВ
Елена КИМ

ВТОРОГО АПРЕЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ШОИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» СОСТОЯЛИСЬ ДОСРОЧНЫЕ 
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ И ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

«Печора». Избранной главе 29 лет.
Из 12 кандидатов в депутаты 

сельского совета избиратели вы
брали семерых. Из них четверо 
кандидатов выдвинуты партией 
«Единая Россия» (АНДРЕЕВ Вла
димир Александрович, КОТКИНА 

Мария Ивановна, МОЧЕХОВСКИЙ 
Николай Николаевич, ПЯТИБРА
ТОВ Илья Владимирович) и трое 
самовыдвиженцев (КАНЮКОВ 
Станислав Васильевич, КОРЯКИ
НА Надежда Ивановна, ТАРБАЕВА 
Ксения Владимировна).
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Политика

Форум проходил в Архангельске, 
в его программе было около 40 меро
приятий, в числе которых 32 тема
тические сессии и дискуссии, 2 пле

ВОПРОС О ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ —  
ПОВОД ДЛЯ СЕРЬЁЗНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

Пресс-служба Совета Заполярного района

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «АРКТИКА —  
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА». ВСТРЕЧА СТАЛА ОДНОЙ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПЛОЩАДОК ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
И ПЕРСПЕКТИВ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА НА МИРОВОМ 
УРОВНЕ.

нарных заседания и расширенное 
заседание Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики. В рам
ках расширенного диалога Алексей 

МИХЕЕВ выступил с докладом на тему 
«Транспортная доступность и обеспе
чение мобильности населения в Арк
тической зоне Российской Федера
ции». Главой района был предложен 
ряд изменений в постановление Пра
вительства Российской Федерации 
от 30.12.2011 г. № 1212, в приложение 
к Правилам предоставления субси
дий из федерального бюджета на воз
мещение российским авиакомпаниям 
части затрат на уплату лизинговых 
платежей за воздушные суда, получае
мые российскими авиакомпаниями 
от лизинговых компаний по догово
рам лизинга для осуществления вну
тренних региональных и местных воз
душных перевозок. Рассматривался 
вопрос о необходимости государствен
ной поддержки российских региональ
ных компаний, осуществляющих пас
сажирские речные перевозки в части 
обновления пассажирского речного 
флота, а также ряд других конструк
тивных предложений, которые позво
лят улучшить качество жизни северян 
при государственной поддержке.

Не остался без внимания и во
прос организации снегоходных 
маршрутов. В настоящее время 
соответствующему закону НАО, 
в частности, противоречат две ста
тьи Вод ного кодекса. Они ограничи
вают движение в зимний период. 
Одним из путей решений представи
тели Ненецкого округа видят внесе
ние изменения в одну из этих статей, 
разрешив движение на снегоходной 
технике без соответствующих дого
воров в зимний период.

Как отметил член Совета Фе
дерации Федерального Собрания 
РФ Виктор ПАВЛЕНКО, входящий 
в Верхней палате парламента в Ко
митет по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, 
«работа по решению озвученных 
проблем идёт».

Также на Форуме были подняты 
вопросы о необходимости привлече
ния молодёжи для работы и жизни 
в Арктике, подготовке медицинских 
кадров для Крайнего Севера.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас с Днём рождения нашего муниципального образования!
Мы отмечаем самую важную дату в жизни нашего района —  день его образования. Он объединяет лю-

дей разных профессий, возрастов и мировоззрения общей любовью к нашему Заполярному краю, гордо-
стью за его славное прошлое и надеждой на перспективы будущего. Год за годом Заполярный район уве-
ренно идет вперёд по пути развития, который не всегда прост. Благодаря нашим общим усилиям жизнь 
людей, живущих в муниципальных образованиях, меняется к лучшему. В сёлах появляются новые объек-
ты социальной инфраструктуры —  жилые дома, бани, дома культуры, детские сады, а главное —  есть, 
кого в них воспитывать.

Сегодня не только в районе, но и во всём мире наступило время решительных действий и активных 
людей, когда для того, чтобы достойно жить, необходимо проявлять волю, разум и инициативу. Прият-
но отметить, что среди наших граждан таких достаточно. Люди занимаются предпринимательством 
в сфере торговли, традиционных промыслов и сельского хозяйства, внося существенный вклад в дело эко-
номического развития нашего района.

По-прежнему одними из самых активных наших жителей остаются уважаемые пенсионеры. Хочет-
ся особо поблагодарить каждого из вас за активную жизненную позицию, развитие ветеранского движе-
ния в сёлах, жизнелюбие и оптимизм. Вы подаёте прекрасный пример нашей молодёжи.

В этот день мы желаем всем успехов в труде, мира и тепла в семьях, здоровья и благополучия. Пусть 
все наши начинания будут удачными, а временные трудности закаляют и без того крепкий северный 
характер каждого жителя Заполярного района. С праздником, дорогие земляки!

Глава Заполярного района А.Л.МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е.ХОЛОДОВ

В СОВЕТЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ПРОШЛА 29-Я ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
Инга АРТЕЕВА

В РАБОТЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 13 ДЕПУТАТОВ. 
ПОВЕСТКА ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ВКЛЮЧАЛА В СЕБЯ 7 ВОПРОСОВ.

Единогласно приняли решение 
о внесении изменений в решение 
Совета муниципального района 
«Заполярный район» «О районном 
бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018–2019 годов», пред
ставленный начальником управ
ления финансов администрации 
Заполярного района Марией ЗО
СИМЧУК. Предварительно все па
раметры изменений обсуждались 
на профильной комиссии по вопро
сам бюджета и экономики и пред
шествовавшем сессии комитете, 
поэтому вопросов к докладчику 

не было, решение приняли едино
гласно.

В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством де
путаты внесли ряд изменений в Устав 
Заполярного района. Также изменено 
положение об оплате труда муници
пальных служащих. Теперь при уволь
нении муниципального служащего 
(в случае реализации права на отпуск 
с последующим увольнением) едино
временная выплата при предоставле
нии ежегодного оплачиваемого отпус
ка выплачивается пропорционально 
полным календарным месяцам, про

шедшим с начала календарного года 
до даты увольнения. В случае уволь
нения муниципального служащего, 
принятого на службу в текущем году 
(при реализации права на отпуск с по
следующим увольнением), единовре
менная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
выплачивается пропорционально пол
ным календарным месяцам, прошед
шим с даты приёма на службу до даты 
увольнения. Как пояснил докладчик, 
начальник организационноправо
вого отдела администрации Заполяр
ного района Максим ШАЛОНИН, это 

позволит рационально расходовать 
бюджетные средства.

Кроме того, принятым в ходе рабо
ты сессии решением дополнен поря
док формирования и использования 
бюджетных ассигнований муници
пального дорожного фонда Запо
лярного района. Так, бюджетные 
ассигнования дорожного фонда, не ис
пользованные по состоянию на 1 ян
варя очередного финансового года, 
направляются на увеличение бюджет
ных ассигнований дорожного фонда 
в очередном финансовом году и ис
пользуются на цели, установленные 
действующим порядком.

В целях экономии бюджетных 
средств депутаты приняли решение 
изменить план работы Совета в части 
места проведения выездной сессии. 
Ранее предполагалось организовать 
заседание в посёлке УстьКара, одна
ко необходимость экономии застави
ла перенести мероприятие на терри
торию Тельвисочного сельсовета.
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Новости села

Первая встреча состоялась в де
ревне Волонге Пёшского сельсове
та, где из 23 проживающих большая 
часть —  люди пенсионного возраста. 
Отчёт проходил в маленьком здании 
на самом берегу Баренцева моря. 
Жители узнали об основных направ
лениях деятельности депутатского 
корпуса Заполярного района, в чис
ле которых не только непосредствен
ная работа на сессиях, но и деятель
ное участие во многих профильных 
комиссиях и комитетах районного 
и окружного масштаба.

— Депутатская деятельность 
в первую очередь —  это работа, тре
бующая большой ответственности 
за доверие, оказанное избирателя
ми, —  сказал Алексей МИХЕЕВ. —  
Знание проблем района, общение 
с избирателями, совместная работа 
с органами государственной власти, 
местного самоуправления, органи
зациями, причастность ко всему, что 
происходит в Заполярном районе 
и чем живут его жители, —  всё это со
ставляющие нашей работы.

Глава района сообщил жителям, 
что в рамках правотворческой дея
тельности Советом Заполярного 
района ІІІ созыва за 2016 год было 
проведено 20 заседаний комиссий, 
10 комитетов, 10 сессий.

Основная часть деятельности 
представительного органа в 2016 го
ду пришлась на правотворческую 
деятельность, формирование и кор
ректировку районного бюджета, опе
ративное внесение, рассмотрение 
и утверждение отчёта об исполне
нии районного бюджета за 2015 год, 
принятие бюджета на 2017 год. Кро
ме того, с целью обсуждения и учёта 
мнения бюджетополучателей всех 
уровней при рассмотрении проекта 
бюджета района на 2017 год и пла
новый период 2018–2019 годов бы
ли проведены публичные и депутат
ские слушания.

По сложившейся традиции, по
сле знакомства населения с резуль
татами работы районного Совета 
и администрации, участники встре
чи могут задать свои вопросы главе 
района и другим членам экспеди
ции, среди которых в этом году были 
заместитель главы администрации 
Заполярного района Надежда МИ
ХАЙЛОВА, генеральный директор 
МП ЗР «Севержилкомсервис» Сергей 
КАЛАШНИКОВ и другие компетент
ные специалисты.

Главный вопрос, волнующий се
годня жителей прибрежных посе
лений, —  сбыт рыбы. Отсутствие 
путей реализации продукции в на
селённых пунктах вызвано в пер
вую очередь сложной транспорт
ной инфраструктурой Заполярного 
райо на. Ситуацию прокомментиро
вала участвующая во встрече Галина 
СМИРНОВА, глава муниципально
го образования Пешский сельсовет:

— Мы знаем эту проблему, —  от
метила Галина Александровна, —  ве
дём переговоры с предпринимателя
ми, есть с одним предварительная 
договорённость. Картина и правда, 
даже в сравнении с прошлым годом, 
неутешительная, но мы стараемся 
найти пути сбыта.

С похожей проблемой обрати
лись после отчёта главы и жители 
маленького рыбацкого посёлка Бе
лушье. Белушане уже оценили эф
фективность подобного обсуждения 
своих проблем. Так, во время про
шлогодней поездки жители деревни 
отметили один из серьёзных недо
статков социальной инфраструкту
ры —  отсутствие бани. Сегодня строи 
тельство сооружения завершено, 
после прохождения всех норматив
ных процедур объект начнут эксплуа 
тировать. Также в течение 2016 года 
ремонт и строительство обществен
ных бань были произведены в Хару
те, Тельвиске, Красном, Макарово, 

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МАЛЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
Пресс-служба Совета Заполярного района

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПЕРЕД 
ЖИТЕЛЯМИ —  ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ЕЖЕГОДНОЙ 
ПОЕЗДКИ ГЛАВЫ РАЙОНА ПО ПОСЕЛЕНИЯМ ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ РАЙОНА.

Андеге. Многие вопросы жителей ка
сались работы учреждений образо
вания и здравоохранения.

— Осенью 2014 года в округе был 
принят закон 95оз, согласно кото
рому многие районные полномочия 
перешли в ведение окружных де
партаментов, —  пояснял глава За
полярного района. —  Самый объём
ный вопрос был по образованию. 
Мы передали в общей сложности 57 
учре ждений образования, сельсо

Определён подрядчик —  ООО 
«Ремонтностроительная компа
ния Ненецкого автономного окру
га». Это ещё один контракт За
полярного района в 2017 году 
на завершение долгостроя на селе.

Компания выполнит работы 
за 15,3 млн рублей при начальной 

(максимальной) цене контракта 
17,9 млн рублей. Срок ввода объек
та в эксплуатацию —  до 15 дека
бря 2017 года, после чего дом будет 
передан в собственность муници
пального образования.

Подрядной организации пред
стоит выполнить работы по устрой

ству перегородок, полов и карнизов, 
изоляции покрытий и перекрытий, 
произвести монтаж систем отопле
ния, газоснабжения, водоотведения 
и вентиляции, произвести внутрен
ние отделочные работы. Строители 
также проведут наружную облицов
ку здания и благоустроят придомо
вую территорию.

Строительство данного дома 
в Тельвиске началось четыре го
да назад —  в апреле 2013 года был 
заключён контракт с ООО «На
рьянМарокргаз». Работы долж
ны были завершиться в декабре 
2014 года, но изза неустойчиво
го финансового положения под
рядной организации сроки ввода 
объекта в эксплуатацию пере
носились несколько раз. По
сле проведения госзаказчиком 

претензионной работы контракт 
с организацией был расторгнут, 
для завершения строительства 
в настоящее время выбрана но
вая компания.

В этом году власти Заполяр
ного района заключили ряд кон
трактов на завершение долго
строев в муниципалитетах округа. 
Среди них —  школасад в Хару
те, школасад в Индиге, физкуль
турнооздоровительный комплекс 
в Амдерме. Как пояснили в адми
нистрации Заполярного района, 
изза недобросовестных подряд
чиков сроки строительства увели
чиваются, расходы бюджета ра
стут. В настоящее время ведётся 
претензионная работа по строи
тельству школы на 300 мест в по
сёлке Красное.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАВЕРШАТ
По материалам http://adm-nao.ru

ЗАКАЗЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА —  КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРНОЕ» ПРОВЕЛО 
ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН НА ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 12КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
ПО УЛИЦЕ ПОЛЯРНОЙ В ТЕЛЬВИСКЕ.

веты —  библиотеки и дома культуры. 
Но в любом случае все вопросы, ко
торые мы с вами не сможем решить 
на месте, будут переданы в соответ
ствующие структуры.

Ещё одно пожелание жителей 
Белушья —  круглосуточная подача 
электроэнергии в поселении. Ока
залось, вопрос уже рассматривает
ся и в скором времени будет решён, 
прокомментировал ситуацию Сергей 
КАЛАШНИКОВ:

— В бюджете нашего предприя
тия запланировано приобретение 
источников бесперебойного пита
ния для посёлка Белушье и деревни 
Волонги. Они уже были опробова
ны в деревне Осколково, и довольно 
хорошо себя показали. В планах — 
до лета завезти необходимое обору
дование. Как только оно поступит, 
мы будем готовы монтировать и за
пускать источники. После установ
ки электроэнергия будет подавать
ся круглосуточно.

У жителей сразу же возник ре
зонный вопрос о последующем со
кращении штатов после перехода 
на автоматизацию. Тема сокраще
ния рабочих мест, так или иначе, 

возникала почти на всех встречах 
главы района с населением. Вопрос 
серьёзный, болезненный, но отве
чать на него приходилось со всей 
прямотой и честностью:

— Пока была малейшая возмож
ность сохранять рабочие места, мы 
это делали. Долгое время было так: 
в радиусе ста метров —  пять кочега
рок. И пока можно было, мы тянули 
сколько могли. Но сейчас денег на это 
нет: если в 2014 году бюджет райо

на составлял около пяти миллиардов 
рублей, то в этом он —  семьсот девя
носто пять миллионов. И этот «коше
лёк» у нас —  один на всех. Надо выби
рать —  избыточно держать гдето трёх 
работников или чтото строить, ре
монтировать. В деревнях это сказы
вается болезненно. Но мы стараемся 
подходить конструктивно, сокращать 
те места, которые занимают пенсио
неры, люди, для которых это не един
ственный источник дохода.

Подобные встречи даже в са
мых маленьких населённых пунк
тах очень важны для конструк
тивной работы органов местного 
самоуправления, уверен Алексей 
МИХЕЕВ:

— Для нас не существует разни
цы в подходе к малому поселению 
или административному центру 
сельсовета. И проблемы не делятся 
на малые и большие, все необходи
мо решать. Наша основная задача —  
объективно оценить обстановку 
и уровень жизни людей, услышать 
их и помочь разобраться со всеми 
вопросами, которые у них возника
ют, помочь им защитить своё право 
на достойную жизнь.
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Событие

НЕНЕЦКАЯ МОДА 
ОТ НАРОДА

Ровно на один день Ома пода
рила зрителям удивительное зре
лище —  красивое, самобытное 
и невероятное, наполненное эле
ментами традиционной ненецкой 

культуры. В программе праздника 
15 мастеров из Неси и Омы пред
ставили уроки дефиле, мастер
классы по изготовлению нацио
нального костюма. Также здесь 

Церемония началась с минуты 
молчания, которой присутствую
щие почтили память жертв терак
та в СанктПетербургском метро
политене.Торжественную часть 
открыли глава Заполярного рай
она Алексей МИХЕЕВ и глава ад
министрации Заполярного райо 
на Олег ХОЛОДОВ, после чего 
слово было предоставлено губер
натору Ненецкого автономного 
округа Игорю КОШИНУ. В своем 
выступлении Игорь Викторович 
отметил, что принятый в 2014 го
ду окружной закон 95оз о переда
че части полномочий Заполярного 
района в ведение субъекта позво
лил прийти к ещё более эффектив
ному управлению в сфере местного 
самоуправления и пожелал даль
нейшего успешного развития.

Заполярному району исполни
лось одиннадцать лет. С этим зна
менательным событием руково
дителей, сотрудников, депутатов 
и в их лице —  всех жителей приш
ли поздравить не только первые 
лица окружной и городской адми
нистраций, Собрания депутатов 
НАО, но и представители обще
ственных и партийных органи
заций, а также НарьянМарской 
и Мезенской епархии.

В День Заполярного района 
принято чествовать достойней
ших жителей. В этом году звание 
почётного гражданина Заполярно
го района было присвоено житель

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН!
Пресс-служба Совета Заполярного района

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, СОСТОЯЛОСЬ 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.

нице села Нижняя Пеша — Тама
ре Октябриновне ФИЛЛИПОВОЙ, 
почти сорок два года отработав
шей учителем начальных клас
сов и имеющей большое количе
ство поощрений, благодарностей, 
множество министерских наград. 
Своей профессиональной и обще
ственной деятельностью Тамара 
Октябриновна внесла большой 
вклад в социальное развитие За
полярного района.

Также были объявлены побе
дители конкурса «Гордость За
полярного района», по итогам 
которого чествуют жителей За
полярного района, внесших су
щественный вклад в развитие 
муниципального образования 
в текущем году. Конкурс прово
дился в девяти номинациях, од
нако на одну из них —  «Поступок 
года» —  заявок не поступило. Чле
ны комиссии по подведению ито
гов конкурса приняли решение 
поощрить сразу двух претен
дентов на победу в номинации 
«Патриот года». Победителями 
стали ветеран педагогического 
труда, общественница из села 
Тельвиска — Галина Александровна 
СЛЁЗКИНА и председатель земля
чества п. Просундуй Мария Део
мидовна ФИЛИППОВА.

Сохранение памяти о поселе
ниях, исчезнувших с географиче
ской карты, но не из сердец их уро
женцев —  важная и ответственная 

миссия, которую добровольно бе
рут на себя неравнодушные люди. 
Они объединяют интересы уро
женцев территории, устраивают 
встречи земляков, организуют по
ездки по памятным местам, что 
очень важно для многих жителей 
Заполярного района. В номина
ции «Достояние Заполярного райо
на» победительницей стала Тамара 
Прокопьевна ИПАТОВА, председа
тель землячества д. Никитцы.

В Заполярном районе живёт 
много уникальных, интересных 
людей, мастеров своего дела. 
В номинации «Мастер» лучшим 
признали учителя музыки Тель
височной школы Евгения ТОРО
ПОВА. С творчеством Евгения 
Григорьевича и всей его музы
кальной семьи знакомы жители 
многих поселений Заполярного 
района. Своих учеников он вос
питывает в духе любви к музыке 
и искусству.

В номинации «Доброе дело» по
бедила индивидуальный предпри
ниматель Вера Николаевна БУТО
ВА, при поддержке которой не раз 

проходили многие районные 
мероприятия.

Для жителей района земля
киэнтузиасты разрабатывают 
и реа лизуют интересные и важ
ные социальнокультурные про
екты. Самым ярким из них в этом 
году признан молодёжный лагерь 
«ТельвискаАРТ», который ежегодно 
проходит на базе «Тельвисочного 
СКЦ «Престиж». Награду в номина
ции «Проект года» вручили дирек
тору учреждения Галине Александ
ровне ДУРКИНОЙ. Победителем 
конкурса «Гордость Заполярного 
района» стало ещё одно учрежде
ние. В номинации «Строитель го
да» им признано ООО «НАО рем
строй плюс».

В номинации «Лучший руко
водитель предприятия ЖКХ» уве
ренно победил Сергей Леонидо
вич КАЛАШНИКОВ, генеральный 
директор МП ЗР «Севержилком
сервис».

Праздничное настроение со
бравшимся создавали артисты 
Дворца культуры «Арктика» и клу
ба «Созвездие» посёлка Искателей.

состоялись фотосессия и выстав
ка —  продажа изделий из меха 
«Тёплое искусство холодной зимы», 
в которой приняли участие масте
ра сёл КаниноТиманья и Этно
культурного центра региона. Са
мым ярким и зрелищным номером 
праздника была демонстрация не
нецких нарядов, головных уборов, 
верхней одежды и обуви из оле
ньего меха. Особенно впечатлили 
зрителей юные модели, которые 
продемонстрировали коллекцию 
одежды от Анны Егоровны СУЛЕН
ТЬЕВОЙ из Неси.

— Тёплые слова благодарно
сти хочется сказать всему кол
лективу Дома культуры при
нимающей стороны, мастерам 
из Неси и Омы, участникам ху
дожественной самодеятельности 
и нашим маленьким артистам. 
Без неудержимой энергии и же
лания такого праздника могло 
не состояться, —  говорит участ
ница модного показа, сестра ру
кодельницы Александра Егоров
на СУЛЕНТЬЕВА.

— Праздник традиционного 
ненецкого костюма «Ненецкая мо
да от народа» отлично организован 
и проведён на высоком уровне, —  
говорит Валентина Николаевна 

БОБРИКОВА из с. Ома. Всё отра
ботано до мельчайших деталей: 
демонстрация моделей ненецкой 
одежды, подбор музыкального со
провождения. Нам очень всё по
нравилось.

Организаторы отметили, что 
подобный праздник проводит
ся впервые, но энтузиазм участ
ников, любовь к малой родине, 
желание встречаться и дарить 
друг другу радость вдохновляют 
на дальнейшее проведение подоб
ного показа мод.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Человек Заполярного района

ГОРДОСТЬ ОКСИНО!
Елена КИМ, по материалам http://oksino-nao.ru

ОЛЬГА ЛУДНИКОВА И ОЛЬГА БУЛДАКОВА ИЗ СЕЛА 
ОКСИНО СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦАМИ ЕЖЕГОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЖЕНЩИНА ГОДА»

Ольга ЛУДНИКОВА, член 
первичной ячейки РООО 

«Союз женщин России» МО «Пу
стозерский сельсовет» НАО, ста
ла победительницей в номина
ции «Общественный деятель». 
Общий трудовой стаж Ольги 

Анатольевны —  36 лет, последние 
20 лет она заведует детским са
дом села. Одним из приоритет
ных направлений в своей педа
гогической деятельности Ольга 
Анатольевна считает патриоти
ческое воспитание детей. Тра
диционными в детском саду 
стали встречи: ветеранов вой
ны и ветеранов труда с детьми 
дошкольниками 9 мая; руково
дителей организаций и муни
ципального образования «Пу
стозерский сельсовет» с детьми; 
тематические занятия «Родное 
село». Победительница из рук 
депутата окружного собрания 
Анд рея РУЖНИКОВА получила 
букет цветов и знак победителя.  
Победительницей в номинации 
«Руководитель» стала директор 

школы Ольга БУЛДАКОВА. Ольга 
Георгиевна —  компетентный вы
сококвалифицированный специа
лист в области управления. Вся 
работа коллектива всегда направ
лена на выполнение современных 
требований образовательных за
просов общества в условиях ры
ночной, во многом болезненной 
для страны, экономики. Директор 
школы постоянно планирует ра
боту коллектива в соответствии 
с современными требованиями 
к образовательному процессу, ча
сто даже опережая официальные 
рекомендации. Награду Ольге 
Гео ргиевне вручал глава админи
страции МО «Пустозерский сель
совет» НАО Сергей ЗАДОРИН. 
Творческие коллективы ГБУК 
НАО «Дворец культуры «Арктика» 

и ГБУК НАО «Тельвисочный СКЦ 
«Престиж» подарили всем при
сутствующим прекрасные но
мера художественной само
деятельности. Неповторимое 
настроение царило в зале, было 
много цветов, хорошее настрое
ние и улыбки.

Творческие народные группы 
составили для зрителей краткий 
экскурс в быт и историю своих 
народов. Участников коллективов 
перед началом праздника обес
куражили новостью о том, что 
на выступление выделено при
мерно 40 минут, несмотря на то, 
что участники подготовили боль
шое и насыщенное выступление. 
Но опытные артисты быстро 
сориентировались в предложенных 

Анна СТУКАЛЮК

НЕНЕЦКИЙ И КОМИ КОЛЛЕКТИВЫ «САВА НЕ» 
И «РЭДВУЖЪЯС» НЕССКОГО ДОМА НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ 
«ДЕНЬ ОЛЕНЯ», СОСТОЯВШЕМСЯ В ПОСЁЛКЕ ГОЛУБИНО 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

условиях и показали сокращённую 
программу на высоком уровне. 
Кроме концерта с фольклорным 
колоритом на День оленя в Голуби
но были организованы и различ
ные национальные развлечения: 
катание на оленьих и собачьих 
упряжках, прыжки через нарты, 
ловля хорея, ярмарки.

— Для нашего коллектива это 
был очень интересный и полез
ный опыт, —  говорит Римма ВО

КУЕВА, руководитель «Сава не». —  
Артистам всегда важно выступать 
на новой сцене, чтобы оценить 
свою работу и подчерпнуть для се
бя чтото новое.

«Сава не» («Хорошие женщины») 
работают на базе Несского Дома 
народного творчества с 2012 года. 
Сейчас в рядах группы 7 участни
ков, большая часть из которых —  
женщины старшего возраста. Ре
пертуар ненецкого коллектива 
состоит из песен известной ямаль
ской певицы Татьяны ЛАР, а также 
из материалов, созданных в род
ной Канинской тундре.

— Мы собираем песни у старо
жилов нашего села, называем их 
«песнями с древнего Канина», —  
объясняет руководитель коллек

тива. —  Выступаем зачастую без 
аккомпанемента, хотя всегда ис
пользуем рожки, бубенцы. В по
следнее время пробуем исполне
ние и под баян. Все участницы 
нашего коллектива —  носитель
ницы языка, поэтому даже на ре
петициях мы разговариваем на не
нецком.

Вокалистки группы также соз
дают себе сценические образы, ис
пользуя в основе национальные 
костюмы, шить которые они на
учились благодаря своим мамам 
и бабушкам. Кроме вокального ис
полнения творческая группа про
водит сбор старинных сказок, бы
лин и поверий. Театрализацией 
собранных материалов занима
ются ребята помладше. Они ра
зыгрывают сценки по сюжетам 
древних рассказов, а также пока
зывают постановки в жанре 
«Театр теней».

— Во время работы мы сталки
ваемся с проблемой филологиче
ского характера, —  отмечает Рим
ма ВОКУЕВА. —  Литературным 
признан язык Больше земельской 
тундры, а у нас в Канине свой диа  
лект. Поэтому перед тем, как ис
полнять песни Татьяны ЛАР мы 
переводим неизвестные слова 
на канинский диалект, чтобы 
нашим слушателям был поня
тен смысл исполняемой компо
зиции.

Участники ненецкого коллек
тива всей душой болеют за сохра
нение народных песен, сказок, 
культуры и языка. Ведь сейчас 
мало кто говорит на ненецком, 
национальный язык редко мож
но услышать даже в тундре, поэ
тому «Сава не» встают на защиту 
своих корней, записывают песни 
на аудионосители и воспитывают 
подрастающее поколение в тра
дициях предков и под звучание 
ненецкой речи.

Ольга ЛУДНИКОВА
Ольга БУЛДАКОВА

ПРАЗДНИК С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ
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Культура

20 ЛЕТ 
НА ТАНЦЕВАЛЬНОМ 
НЕБОСВОДЕ
Анна СТУКАЛЮК

20 ЛЕТ ТВОРЧЕСТВА, ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПОИСКА, СВЕРКАЮЩИХ ЗВЁЗД, ВЫСОКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЛЁТА И СВЕРШЕНИЙ. 
В ТЕЛЬВИСКЕ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ОТМЕТИЛ ЯРКИЙ И ЗНАКОМЫЙ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «СПОЛОХИ».

Праздничный концерт «Объ
единяем в танце мы сердца» со
брал полный зал Тельвисочного со 
циальнокультурного центра «Пре
стиж». Отметить юбилей пришли 
бывшие участники коллектива и их 
родители, все, кто когдалибо был 
связан с работой «Сполохов».

Отмечая день рождения кол
лектива, первым делом вспом
нили об его истоках. Основателем 
танцевального ансамбля была Га
лина ДУРКИНА, которая создала 
его в 1987 году, а в 1997 группа по
лучила название «Сполохи». Бла
годаря целеустремлённости Гали
ны Александровны, танцевальный 
ансамбль развивался и дал своё 
первое выступление в сельском 
Доме культуры, выехал на первый 
конкурс в НарьянМар, получил 
свои первые цветы от зрителя, за
воевал первые победы на межре
гиональном и международном 
уровнях.

— С самого основания танце
вального коллектива я старалась 
ставить сюжетные номера, исто
рии для которых черпала в жиз
ни простых деревенских людей, —  
делится Галина ДУРКИНА. —  И эти 
номера мы бережём как зеницу 

ока, передаём из поколения в по
коление. Я поимённо помню де
вочек, которые стояли у истоков 
работы танцевального ансамбля. 
Они были уникальными. Для ме
ня вообще каждый выпуск особен
ный. Когда ребята выпускаются, 
каждый раз создаётся впечатле
ние, что работать больше будет 
не с кем. Но приходят новые вос
питанники, которые становятся 
такими же родными и любимы
ми. Когда я начала свой трудовой 
путь, у меня стояла цель: Тельви
ска должна объехать весь округ. 
И это у нас почти получилось, мы 
выступали везде, кроме Нижней 
Пеши и Верхней Пеши. Помню, 
как мы ездили в тундру и привезли 
с собой палас, чтобы на нём тан
цевать —  вот это был фурор. У нас 
есть много интересных видео, ко
торые мы когданибудь всем по
кажем. За время работы, особен
но в самом начале становления, 
мне очень помогали родители вос
питанников: мы вместе шили ко
стюмы и наши дети были на сцене 
ярче других танцоров. Шло вре
мя, я росла, у меня были и ложка
ри, и хор, и танцевальная группа 
и пришло понимание, что нужно 

искать помощника. Мне устроили 
очную ставку в Архангельском кол
ледже культуры с выпускниками
хореографами, где я нашла нашу 
Ольгу СЕМЯШКИНУ и в 2007 го
ду передала в её руки руководство 
«Сполохами».

Во время праздничного концер
та на сцену поднимались бывшие 
участники танцевального коллек
тива, которые со слезами на гла
зах благодарили Галину ДУРКИ
НУ и Ольгу СЕМЯШКИНУ за годы 
совместной работы в «Сполохах».

— Хочется сказать вам огром
ное спасибо за те чувства и эмоции, 
которые вы нам подарили и про
должаете дарить, —  борясь с волне
нием, говорит бывшая участница 
ансамбля Анастасия КУСТЫШЕ
ВА. —  Мы безмерно счастливы быть 
сегодня на этом празднике. Пер
вый номер концерта растрогал ме
ня до слёз, сразу вспомнились на
ши выступления, особенно танец 
«А зори здесь тихие…», исполняя 
его, мы рыдали на сцене. Спасибо 

вам за воспоминания, очень скуча
ем по тем временам.

Юбилейный вечер был напол
нен ностальгическими отступле
ниями, моментами улыбок и слёз, 
непрерывными аплодисментами 
и искренними поздравлениями. 
А виновники торжества показа
ли зрителям калейдоскоп лучших 
номеров, которыми так славится 
танцевальный коллектив.

На протяжении всей сво
ей творческой жизни «Сполохи» 
стремились быть первыми. Сей
час в танцевальном ансамбле за
нимается 6 юношей и 9 девушек, 
которые три раза в неделю соби
раются на репетиции. Оттачивая 
мастерство, отрабатывая номе
ра и изучая новые хореографиче
ские постановки, «Сполохи» уве
ренно шагают по танцевальному 
небосводу региональных, всерос
сийских и международных кон
курсов, демонстрируя всем, что 
на северной земле живут яркие 
и талантливые люди.

ПРАЗДНИК КНИГИ 
СОСТОЯЛСЯ
Елена КИМ

В НЕСИ ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 
И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ. ЕЖЕДНЕВНО ДЕТИ СЕЛА 
ЗНАКОМИЛИСЬ С КНИЖНЫМИ ВЫСТАВКАМИ, 
НОВИНКАМИ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
В ТЕМАТИЧЕСКИХ УРОКАХ И АКЦИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ЧТЕНИЯ.

с сюрпризами. В перерывах между 
конкурсами школьники приняли 
активное участие в играх «Испор
ченный телефон», «Градусник», «От
гадай, кто я?». Учеников 5–7х клас
сов пригласили на литературное 
состязание «Сундук с загадками». 
Конкурс провели в форме телепере
дачи «Своя игра». Команды по оче
реди отвечали на вопросы ведущих 
о писателях, поэтах, о литератур
ных героях, о героях мифов и легенд, 
вспомнили народные праздники. 
Не остались без внимания и груп
пы поддержки. Для них в пере рывах 
между турами проводили литера
турные конкурсы.

— На празднике дети получи
ли массу положительных эмоций 
и хорошее настроение. Хотим вы
разить слова искренней благодар
ности частному предпринимателю 
Надежде ЗОЛОТЫХ за предостав
ленные сладкие подарки для де
тишек, —  говорит заведующая 
библиотекой Надежда МЯСНИ
КОВА. —  Наш весенний праздник 
книги и чтения для детей и под
ростков села прошёл интересно, 
познавательно и увлекательно.

Несмотря на то, что праздник 
книги в Неси завершился, впере
ди посетителей библиотеки ждёт 
ещё много литературных откры
тий и весёлых приключений.

В течение недели коллектив биб
лиотеки задействовал различные 
формы работы с представителя
ми юного поколения села. Среди 
квестов, презентаций и тематиче
ских встреч особой популярностью 
пользовалось увлекательное путе
шествие по «Читайгороду», лите
ратурное состязание, викторины. 
Понравилось детям и знакомство 
с творчеством Корнея ЧУКОВ
СКОГО. В день 135летия люби
мого детского поэта о его жизни 
и творчестве узнали ученики на
чальных классов школы. В игровой 
программе детей ждали литератур
ные испытания, преодолев кото
рые участники получали листо
чек с буквой. В конце путешествия 
из букв сложили слово и нашли 
то место, где был спрятан сундук 
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Общество

ОТКРЫТОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ ОСТРЫХ 
ВОПРОСОВ
Вера КОБЗАРЬ

В РАМКАХ ОБМЕНА МНЕНИЯМИ МЕЖДУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРОКУРАТУРЫ, ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ СОСТОЯЛСЯ 
ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ, ПОСВЯЩЁННЫЙ СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН.

Бесплатное приложение ПФР, 
доступное для платформ iOS 
и Android, даёт возможность поль
зователям мобильных устройств 
воспользоваться ключевыми 

функциями, которые представле
ны в «Личном кабинете» на сайте 
Пенсионного фонда.

Для входа в приложение не
обходимо ввести четырехзнач

Сложная ситуация на окруж
ном рынке труда подвигла пред
ставителей власти обсудить и обо
значить пути решения проблем, 
касающихся, в том числе, свое
временной выплаты зарплаты, 
обеспечения занятости граждан 
и создания безопасных условий 
работы.

Только за 2016 год прокурату
рой округа выявлено 117 наруше
ний закона в сфере оплаты труда. 
В суд направлено 32 исковых за
явления на сумму больше 1 млн 
рублей, которые были рассмотре
ны и удовлетворены судом. Вне
сено 12 представлений, по резуль
татам рассмотрения которых 12 
лиц привлечены к дисциплинар
ной ответственности. Возбужде
но 15 дел об административных 
правонарушениях, по результа
там рассмотрения которых 15 лиц 
привлечены к административной 
ответственности, по 1 факту воз
буждено уголовное дело. В про
шлом году 700 работникам окруж
ных предприятий была погашена 
задолженность по заработной пла
те в размере 119,8 млн рублей.

Несмотря на то, что ведётся ра
бота по надзору за соблюдением 
трудовых прав граждан в регионе, 
всё ещё остаются люди, которые 

не могут дождаться оплаты труда 
от работодателей. «НарьянМар
строй» до сих пор не выплатил сво
им 83 сотрудникам почти 9 млн 
рублей задолженности по зара
ботной плате. В отношении дан
ной организации приняты меры 
по оценке и продаже имущества. 
Полученные от сделок средства 
пойдут на погашение задолжен
ности перед работниками пред
приятия.

На Открытом форуме в том 
числе обсуждался острый вопрос 
трудовой занятости населения. 
По данным на 1 марта 2017 го
да уровень безработицы вырос 
до 3% (в прошлом году был 2,7%, 
в 2015м — 1,4%). Рост количества 
не трудоустроенных граждан свя
зан, в первую очередь, с сокра
щением численности работников 
в бюджетных учреждениях округа. 
Со стороны прокуратуры в адрес 
Центра занятости населения бы
ло высказано замечание о том, что 
Центр не в полной мере реализует 
программу по содействию занято
сти населения округа. В ходе об
суждения выяснилось, что спрос 
и предложение на окружном рын
ке труда не соответствуют друг 
другу. Население ищет работу ко
чегара, сторожа, рабочего по комп  

лексному обслуживанию и ре
монту, а работодатели нуждаются 
во врачах, медсестрах, фармацев
тах, бульдозеристах и экскаватор
щиках. В связи с этим присутству
ющие представители окружных 
структур сошлись во мнении, что 
необходимо проводить более серь
ёзную работу по перепрофилиро
ванию граждан. Центр занято
сти населения уже поставил себе 
эту задачу и планирует переучить 
часть безработных на вакантные 
специальности. В ходе разговора 
также было отмечено, что в проф
училищах на территории регио

По версии органов следствия, 
4 апреля 2016 года в ночное вре
мя в ходе конфликта с охранни

ком ресторана «Чинар», кото
рый отказывался впускать его 
в заведение по причине сильно

НА ЖИТЕЛЯ П. ИСКАТЕЛЕЙ ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ПЕНСИЯ В ТЕЛЕФОНЕ
Пресс-служба ПФР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ПРЕДСТАВИЛ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛИТ С ЕЩЁ БОЛЬШЕЙ 
ЛЁГКОСТЬЮ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ 
СВОЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЁТА В ПФР, 
ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, А ТАКЖЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ 
И ЗАКАЗАТЬ НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ный пинкод и пройти авториза
цию с помощью подтвержденной 
учётной записи на портале госус
луг. Подтвердить упрощенную или 
стандартную учётную запись мож
но в офисах «Почты России», «Росте
лекома» или клиентских службах 
Пенсионного фонда.

В дальнейшем вход осущест
вляется через этот пинкод. Пен
сионный фонд первый среди гос
ведомств реализовал механизм 
авторизации в Единой системе 
идентификации и аутентифика
ции (ЕСИА) с помощью пинкода.

С помощью приложения мож
но получить сведения о состоя
нии своего счёта в ПФР —  то есть 

о накопленных пенсионных бал
лах и стаже; о назначенной пенсии 
или социальной выплате, размере 
материнского капитала; истории 
своих обращений в ПФР.

В то же время ряд услуг, доступ
ных через приложение, досту
пен и без авторизации на порта
ле госуслуг. Так, с использованием 
службы геолокации приложение 
найдет ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного фонда или 
МФЦ и предоставит возможность 
записаться на приём. Помимо это
го через приложение можно за
казать необходимые справки 
и документы, а также направить 
обращение в ПФР.

Использованы материалы prokuratura-nao.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРОКУРОРА ОКРУГА УТВЕРЖДЕНО 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ 
ЖИТЕЛЯ П. ИСКАТЕЛЕЙ, ОБВИНЯЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ 
ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО (Ч. 3 СТ. 30 —  Ч. 1 СТ. 105 УК РФ).

го алкогольного опьянения, об
виняемый имевшимся при се
бе ножом предпринял действия, 
направленные на причинение 
удара в область грудной клет
ки охранника. Однако довести 
свой умысел до конца не сумел, 
поскольку охранник своевре
менно принял меры к отведе
нию удара.

Свою вину в инкриминируемом 
преступлении, несмотря на добы
тые следственным органом дока
зательства, обвиняемый не при
знал.

За совершение преступления, 
нормами Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации предусмотре
но наказание в виде лишения сво
боды на срок до 11 лет.

на необходимо формировать та
кие группы специалистов, которые 
были бы востребованы на рынке 
труда после окончания учёбы.

На территории Заполярного 
района наибольшее количество 
безработных граждан зарегистри
ровано в Канинском сельсовете —  
39 человек, в ПриморскоКуй
ском —  38, в Малоземельском —  36. 
Лишь в Шоинском муниципалите
те незанятых жителей нет вообще.

Особое внимание во вре
мя встречи было уделено вопро

су соблюдения требований охра
ны труда на территории округа. 
В 2016 году в регионе произошло 
18 несчастных случаев на произ
водстве (24 —  в 2015м), из них тя
жёлых —  10 (11), со смертельным 
исходом —  8 (13). Такие показате
ли свидетельствуют о том, что про
блемы безопасности на рабочем 
месте с течением времени прак
тически не устраняются. Наибо
лее травмоопасными продолжа
ют оставаться нефтяная отрасль 
и строительство. Для того чтобы 
уменьшить количество несчаст
ных случаев на производстве, 

участники форума выявили необ
ходимость проводить нацеленную 
и скрупулёзную работу по обуче
нию сотрудников правилам охра
ны труда, а также контролю за ор
ганизацией работ на местах.

Собравшиеся на Открытом 
форуме представители властных 
структур региона обменялись мне
ниями, идеями и итогами своей 
работы. Данная встреча должна 
послужить толчком для решения 
проблем на региональном рынке 
труда.



ОТКРЫТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС «Я ЧИТАЮ ЗВ+»!

Уважаемые жители Заполярного района!
Редакция газеты «Заполярный вестник+» продолжает приём зая

вок на открытый ежегодный фотоконкурс «Я читаю ЗВ+»! В фото
конкурсе может принять участие любой желающий. Главное, чтобы 
на фотографии был виден участник, читающий газету. От каждого 
участника принимается не более 2 (двух) фотографий. Фотоконкурс 
проводится в два этапа: 1й этап —  приём работ —  1 марта 2017 года 
по 15 мая 2017 года; 2й этап —  работа конкурсной комиссии, под
ведение итогов, объявление победителей —  16 мая —  31 мая 2017 го
да. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте газеты 
в разделе «Объявления».
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ – ОДИН РАЗ В 2 НЕДЕЛИ – ПЯТНИЦУ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА БЕСПЛАТНО.

Редакция оставляет за собой право не разделять точку зрения 
авторов публикаций. При использовании материалов газеты 
требуется разрешение редакции. Ссылка на газету обязательна. 
За достоверность рекламной информации и контактных данных 
ответственность несут рекламодатели, в объявлениях – податели 
объявлений. Товары и услуги, рекламируемые в газете, серти-
фицированы и лицензированы. Письма, материалы и фото, при-
сланные по почте и иным способом, авторам не возвращаются. 
Факт отправки материала в редакцию автоматически расцени-
вается как согласие отправителя на публикацию. Материалы, 
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.

Спорт

РЕКЛАМА
Ремонт телевизоров, компьютеров, ресиверов «Триколор», «НТВ+», 

цифровых ресиверов на 10 и 20 каналов, тел. 89110665465.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

Администрация Заполярного района совместно с Ненецким окруж
ным Советом ветеранов войны и труда разрабатывает план мероприя
тий на 2017 год по установке надгробных памятников на могилах 
участников Великой Отечественной войны, умерших (погибших) в пе
риод с 1 мая 1945 года по 12 июня 1990 года и захороненных на меж
селенной территории Заполярного района (т. е. не на территории клад
бищ близ сельских населённых пунктов, а, например, на территории 
населённых пунктов ныне не действующих, таких как Сопка, Носо
вая, Фариха и другие).

С целью сбора информации о наличии подобных захоронений ад
министрация Заполярного района обращается к заинтересованным 
жителям Ненецкого автономного округа, близкие (родственники) ко
торых захоронены на межселенной территории Заполярного района 
и относятся к данной категории, с просьбой предоставить сведения 
о необходимости установки надгробных памятников.

Для рассмотрения вопроса по изготовлению, доставке и установ
ке надгробных памятников необходима следующая информация:

 сведения о захороненном, на могиле которого требуется установ
ка памятника (ФИО, дата рождения, дата смерти, статус умершего);

 координаты места захоронения.
При наличии могут быть предоставлены дополнительные сведения:
 об участии гражданина в ВОВ (справка из отдела военного комис

сариата Архангельской области по Ненецкому автономному округу);
 военный билет (копия);
 свидетельство о смерти (копия).
Приём документов ведётся в организационноправовом отделе ад

министрации Заполярного района по адресу: пос. Искателей, ул. Губ
кина, д. 10, каб. 206, телефоны для справок: (81853) 4–81–40, 4–88–49.

Срок подачи заявлений до 20 апреля 2017 года.

Анна СТУКАЛЮК, фото Дмитрия КОВАЛЕНКО

В КОТКИНО ЗАВЕРШИЛАСЬ X МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СЕЛЬСКАЯ СПАРТАКИАДА, В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
9 КОМАНД ИЗ 8 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

В ОКСИНО ПОЯВИЛАСЬ 
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
По материалам http://adm-nao.ru/

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ МО «ПУСТОЗЕРСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ» НАЧАЛА РАБОТАТЬ БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ ОПЕРАТОРА МТС. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ТЕПЕРЬ ВСЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ОКСИНО МОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ.

После Оксино мобильной связью МТС планируют обеспечить посёлок 
Нельмин Нос. Там уже построено антенномачтовое сооружение, ведутся 
переговоры по поводу установки необходимого для обеспечения связи обо
рудования. На сегодняшний день это единственный крупный населённый 
пункт Ненецкого округа, который не был обеспечен сотовой связью.

Всего в сельских поселениях НАО работает 16 базовых станций со
товой связи. Покрытие территории региона сотовыми сетями состав
ляет около 97%.

Спортсмены из Оксино, Тельви
ски, Коткино, Красного, Нельмина 
Носа, Индиги, Каратайки и Хару
ты с 25 по 30 марта соревновались 
между собой в волейболе, баскет
боле, настольном теннисе, арм
спорте, гиревом спорте и полиат  
лоне, включающем в себя стрель
бу, лыжные гонки и силовую гимна
стику, чтобы доказать, что именно 
их муниципалитет самый спортив
ный, активный и выносливый.

На церемонии закрытия Кот
кинской спартакиады присутство
вали представитель департамента 
образования, культуры и спорта 
Игорь ШЕВЕЛЁВ, представитель 
первичной профсоюзной орга
низации структурного подразде
ления «ЛУКОЙЛ —  Коми» Иван 
БУРДАЧЕВ и глава Коткинского 
сельсовета Вадим ГЛУХОВ.

— Мы благодарим всех участ
ников спартакиады за проявлен
ное мастерство, болельщиков 
за поддержку команд, судьям вы
ражаем благодарность за объек
тивность, терпение и профес
сионализм, —  отметил в своём 
приветственном слове Вадим Ев
геньевич. —  Спонсорам и органи
заторам спартакиады выражаем 
огромную благодарность за ока
занную помощь. Желаем всем 
участникам продолжать достигать 

побед не только в спортивных со
ревнованиях, но и в жизни.

Раздались фанфары, и органи
заторы перешли к самой ожидае
мой части закрытия спартакиа
ды —  церемонии награждения 
победителей. По результатам со
ревнований в общекомандном 
зачёте 3е место заняла команда 
из Нельмина Носа, серебро завое
вали участники из Индиги, пер
вой в X межмуниципальной сель
ской спартакиаде стала команда 
из посёлка Красное. Победители 
соревнований будут допущены 
к участию во всероссийской спар
такиаде в 2018 году.

Межмуниципальная спартакиа
да в Коткино проводится с 2008 го
да с целью привлечения сельских 
жителей к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, 
повышения уровня их физической 
подготовленности и спортивного 
мастерства, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения физкуль
турноспортивной работы в посе
лениях.

Чемпионом межмуниципаль
ной спартакиады 2016 года стала 
команда села Коткино.

Финансирование мероприятия 
осуществляется за счёт средств 
окружного бюджета и спонсора —  
ООО «ЛУКОЙЛКоми».

ЗАВЕРШИЛАСЬ 
ЮБИЛЕЙНАЯ 
СПАРТАКИАДА


